Требования к размещению информации, в том числе установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
вывесок дополнительно закреплены пунктом 9 Правил благоустройства территории Чусовского городского округа утвержденные решением Думы Чусовского городского округа от
18.03.2021 г. N332.
За размещение на фасадах зданий, строений, сооружений
вывесок, и (или) рекламных конструкций, и (или) архитектурно-художественной подсветки, и (или) указателей с наименованием улицы и номера здания, строения, сооружения и (или)
изменение архитектурных элементов фасада здания, строения, сооружения и (или) архитектурного решения фасада здания, строения, сооружения не в соответствии с требованиями
к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений,
установленными органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде наложения
административного штрафа:
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (статья 6.8.2 Закона Пермского края «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» от
06.04.2015 г. N 460-ПК).
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СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к вывескам, их размещению
и использованию
Утверждены Постановлением администрации Чусовского городского округа от 16.08.2021 N 965 «Об утверждении Стандартных требований к вывескам их размещению
и использованию на территории Чусовского городского
округа».
I. Основные требования к вывескам и информационным
табличкам
1. Вывеска состоит из графической и текстовой части;
2. Графическая часть может содержать только логотип организации;
3. Текстовая часть может содержать только название организации и род её деятельности.
4. Высота текстовой части настенной конструкции не должна
превышать 0,5 м. Высота настенной конструкции не должна
превышать 0, 9 м.
5. Логотип организации может превышать максимальную высоту текстовой части стенной конструкции не более чем на 20%.
6. При горизонтальном расположении панель-кронштейн не
должен превышать высоту настенной конструкции на этом же
фасаде.
7. Настенная конструкция не должна превышать 10 м в длину и
занимать более 70% длины фасада.
8. Максимальная ширина всей конструкции панель кронштейна
– 0,9 м.
9. Настенная конструкция не должна отступать от стены более
чем на 0,2 м и не должна превышать 0,3 м в толщину.
10. Минимальные расстояния от уровня земли до нижнего края
панель-кронштейна должно быть не менее 2,5 м.
11. Минимальные расстояния между панель-кронштейнами – 5
м.
12. Максимальный размер информационных табличек с режимом работы при расположении на фасаде дома или на остеклении дверных полотен – 0, 4 м по ширине и 0,6 по высоте.
13. Размещение информации, не предусмотренной пунктами 2,
3 Стандартных требований, на вывесках не допускается.
14. Вывеска формируется из логотипа организации, её названия
и рода деятельности.
15. На всей территории Гостевого маршрута города Чусового
вывески необходимо выполнять в виде световых конструкций,
состоящих из отдельных объемных букв, с подсветкой внутри
или снаружи. Допустимо размещение объемных букв на единой
конструкции, крепящейся к фасаду в соответствии с настоящими требованиями.
Гостевой маршрут города Чусового в составе текстовой и графической части описан в приложении 2 к настоящим Стандартным требованиям.

II. Требования к размещению и использованию вывесок и
информационных табличек
1. Вывеска должна располагаться в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
2. Все вывески на одном фасаде дома должны быть отцентрированы относительно единой горизонтальной оси.
3. Каждая вывеска и (или) каждый элемент вывески центруются
относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними.
4. При наличии нескольких организаций в одном здании допустимо устанавливать конструкции только из отдельных букв либо
буквы на однотонной одной высоты.
5. При наличии нескольких входов в помещение допускается
размещать вывески над каждым входом, при условии сохранения
минимального расстояние между ними – не менее 1 м.
5.1. В случае, когда конструктивные особенности здания, на фасаде которого, располагается вывеска не позволяет соблюсти требуемый параметр – допускается размещение вывесок на расстоянии менее, чем 1 м. Вывеска должны быть расположена точно в
границах дверного проёма с соблюдением иных требований данного документа.
В таком случае индивидуальным предпринимателям и организациям рекомендуется объединять вывески.
5.2. Также допускается вертикальное размещение вывески при
невозможности соблюсти расстояние 1 м между вывесками. Вертикальная вывеска может применяться только на 1-м этаже здания около входа, симметрично относительно конструктивных
элементов здания, не ниже пола первого этажа и не выше пола
второго этажа.
6. Если занимаемое организацией помещение имеет фасады на
нескольких улицах, вывески можно дублировать на все фасады
помещения.
7. Если вывесок на непрозрачной основе несколько у одного здания и (или) сооружения фон подложки рекомендуется в цвет фасада и габаритные размеры у них должны быть одинаковыми.
8. Допускается размещение вывесок на подложке единой высоты
по длине всего фриза фасада. Вывеска может быть представлена
как в виде отдельных букв, так и в виде надписи на подложке.
9. В случае размещения вывесок на фризе здания допустима установка конструкций только из отдельных букв, не превышающих
2/3 высоты фриза.
10. Вывески в витринах и на остеклении дверных полотен не
должны занимать более 50% площади и должны располагаться
симметрично в центре остекления.

III. Другие положения.
1. Размещение на фасаде здания фотографий каких-либо товаров или каких-либо изображений (например, бутылка вина,
пивная бочка, фрукты, овощи, какая-либо техника, одежда и
т.п.) без индивидуализирующих признаков указанных товаров,
и которые не преследуют цель продвижения товаров, не могут быть признаны рекламой.
2. Информация об обобщённом наименовании группы товаров
без выделения конкретного товара среди ряда однородных
товаров, размещаемая в месте производства или реализации
таких товаров также не оценивается как реклама.
3. Информация, обязательная к размещению в силу закона
(информационная табличка) или в силу делового оборота, не
относится к рекламной продукции, независимо от манеры
исполнения на соответствующей вывеске. К такой информации относится наименование, режим работы, в том числе с
использованием товарного знака, указание на профиль деятельности организации, перечень услуг.
4. Указание на здании в месте нахождении организации профиля её деятельности (аптека, кондитерская, ресторан и др.)
либо ассортимента реализуемых товаров и услуг (хлеб, продукты, мебель, вино, соки др.) признается обычаем делового
оборота. На такие информационные конструкции нормы Федерального закона «О рекламе» не распространяются.
Эскиз информационных конструкций, место размещения
должно быть согласовано с органом архитектуры и градостроительства администрации Чусовского городского округа.
5. Размещение информационных табло с указанием наименования, места нахождения, режима работы юридического лица
в границах земельного участка, предоставленного для предпринимательских целей, рекламой не является. Размещение
на световых табло, щитах и иных технических средствах сведений о реализуемом товаре в случае размещения указанной
информации на земельном участке, предоставленном для
предпринимательских целей, рекламой не является.
6. Размещение информационной конструкции на крыше здания допустимо в случае, если организация занимает все здание, в соответствии с колерным паспортом здания.
7. Данные требования относятся ко всем типам зданий на территории Чусовского городского округа.
8. В случае, если нет возможности разместить вывески в соответствии с настоящими стандартами размещения вывесок,
нестандартные вывески, информационные таблички, размещаются на основании колерного паспорта, согласованного в соответствии с порядком, утвержденным нормативным актом
администрации Чусовского городского округа.

